Медиация -

ваш путь услышать друг друга
«Вам известно, какое множество тяжебных дел обременяет наши судебные места. Вникая в причины этого, я убедился
в истине, что... благоразумные советы и посредничество лиц, удостоенных общественной доверенности, могли бы
устранять или вначале прекращать многие судебные дела способом примирения».
Николай Михайлович Карамзин

Газета Елецкого городского суда
Сотрудничество судов Липецкой области
и Центра медиации Уральского
государственного юридического университета
(ранее УрГЮА)
имеет большую
историю взаимного обогащения
знаниями
и практическим опытом в области медиации.
Первые шаги по применению медиативных процедур судьями Липецкой
области были сделаны в 2009 году. Однако наш опыт применения медиации
хотя и являлся достаточно интересным,
но не носил системного характера.
Осенью 2012 г. делегация судей
Липецкой области приняла участие
в работе научно-практической конференции «Практика применения медиации в России: проблемы, трудности,
решения», организаторами которой
выступили Центр медиации УрГЮА и
Свердловский областной суд. Можно
сказать, что с этого момента началось
наше тесное сотрудничество с Центром
медиации УрГЮА (сейчас УрГЮУ).
Мы взяли на вооружение положительный опыт свердловчан по внедрению
медиации и приняли решение об осуществлении плановой интеграции медиации в судопроизводство.
В 2013 г. в целях эффективного внедрения института медиации в гражданское общество было принято решение
о запуске проекта, направленного на
развитие медиации в Липецкой области. Для реализации проекта между
УрГЮУ, Липецким областным судом,
Управлением судебного департамента
в Липецкой области и Липецкой торгово-промышленной палатой было подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве.
Наша область нуждалась в грамотных профессиональных медиаторах.
Судей нашего региона было необходимо сориентировать на новый стиль
работы с учетом применения медиативных технологий. При этом важно
было соблюсти баланс интересов, обеспечив взаимопонимание по основным
вопросам интеграции медиации между
судейским корпусом, адвокатами и медиаторами.
Поэтому изначально ставка была
сделана на обучение навыкам медиации судей, работников аппаратов судов
и подготовку профессиональных медиаторов во всех районах области на базе
Центра медиации Уральской государственной
юридической академии.
Осознавая значимость этого нового направления, в 2013 и 2014 годах при содействии
администрации Липецкой области и Торгово-промышленной палаты Липецкой области
прошли обучение по специальным программам 36 судей из разных судов области и подготовлено 54 профессиональных медиатора,
в число которых вошли представители всех
районов области, а также областного центра.
Последующий опыт показал, что данное
решение являлось верным, потому что медиаторы и судьи, прошедшие обучение на основе
единой научной школы, успешно организовали взаимодействие по вопросам интеграции
медиации.
Подтверждением успешного сотрудничества в рамках реализации проекта стала III
Международная научно-практическая конференция «Практика медиации в России: проблемы, трудности, решения», которая прошла в г.
Липецке 14-15 ноября 2014 г.
Все проведенные в области мероприятия
явились основой для эффективной работы,
направленной на развитие медиации в нашем
регионе и были высоко оценены коллегами из
г. Екатеринбурга.
Одним из важнейших событий 2015 г. по
развитию медиации является 1V ежегодная
научно-практическая конференция «Практика
медиации в России: проблемы, трудности, решения», состоявшаяся в г. Екатеринбурге 3031 октября 2015 г. В работе конференции при-
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Сотрудничество судейского
сообщества Липецкой
области и Центра медиации
Уральского
государственного
юридического университета
успешно продолжается

няла участие делегация судей Липецкой области,
выступивших с докладами об опыте развития
медиации в нашей области.
Так же большое значение имеет семинар - совещание «Актуальные вопросы развития практики медиации на современном этапе», прошедший
17 -18 декабря 2015 г. на базе Липецкого областного суда с участием проректора по научной работе Уральского государственного юридического
университета Н.Н. Тарасова, директора Центра
медиации УрГЮУ С. К. Загайновой.
Продолжая реализацию проекта в рамках
взаимного сотрудничества, с руководством Центра Медиации УРГЮУ достигнуто соглашение о
проведении обучения медиаторов и судей Липецкой области в течение 2016 г., запланирован ряд
совместных мероприятий.
Таким образом, за несколько лет в Липецкой
области удалось достичь большого прогресса в
развитии медиации. Полагаю, что в достижении
высоких результатов имеется заслуга и наших
коллег из г. Екатеринбурга, которые помогают
нам в организации процесса интеграции медиации. Многое сделано, нам есть чем гордиться, но
останавливаться рано, ведь нужно постараться
научить людей решать свои конфликты мирным
путем.

Заместитель председателя Липецкого
областного суда
Н.В. Фомина

29 декабря 2015 г.

Для того, чтобы
медиация стала эффективным правовым институтом в
России, необходим
комплексный подход, включающий
развитие, в том
числе, интегрированной модели медиации, а также медиативных техник в
профессиона льной
юридической деятельности. В целях реализации программы интеграции медиации в судебную деятельность в 2013
году было подписано долгосрочное
соглашение о сотрудничестве между Центром медиации УрГЮА (в
настоящее время УрГЮУ) и Липецким областным судом, Управлением
судебного департамента в Липецкой
области, Липецкой торгово-промышленной палатой.
Первый этап проекта был реализован с февраля по декабрь 2013 года
и преследовал цель разработать эффективную методику взаимодействия
судей и медиаторов, а также сформировать заинтересованность участников судопроизводства к внесудебному способу урегулирования споров.
С января 2014 года реализуется
второй этап проекта, в ходе которого
специалистами Центра медиации УрГЮА проведено обучение нескольких групп судей и профессиональных
медиаторов в г. Липецке, проанализирована практика применения медиации в гражданском судопроизводстве.
В рамках реализации проекта за
прошедшее время проведено много
совместных мероприятий, способтсвовавших успешному развитию медиации в вашем регионе.
В 2015 году одним из важнейших
мероприятий реализации проекта
являлось участие делегации судей
Липецкой области в IV научно-практической конференции «Практика медиации в России: проблемы,
трудности, решения», прошедшей в
Екатеринбурге. Традиционно конференция стала площадкой обсуждения
проблем и тенденций развития практики медиации в различных регионах
страны. Делегаты Липецкой области
продемонстрировали широкое использование примирительных процедур до судебного разбирательства
и в рамках начавшегося судебного
процесса, в том числе, поделились
навыками правильно выстроенного
разъяснения судьей права на урегулирование спора посредством медиации. Опыт
судей Липецкой области о внедрении медиации
путем информирования граждан с использованием буклетов, стендов, видеороликов был с
интересом воспринят участниками конференции. Отдельное внимание было обращено на
издаваемую силами судей Липецкой области
газету, посвященную внедрению медиации в
судопроизводство.
17 декабря 2015 года в Липецком областном суде был проведен совместный семинар
– совещание «Актуальные вопросы развития
практики медиации». Программа двухдневного семинара, посвященного результатам интеграции медиативных процедур в судопроизводство была насыщенной и плодотворной. С
докладами выступили медиаторы, адвокаты,
судьи. Целью проведения данного мероприятия являлось привлечение внимания судей
и практикующих юристов к возможностям и
преимуществам урегулирования споров путем
применения медиации.
Полагаю, что масштабная целенаправленная совместная работа с судейским сообществом Липецкой области в рамках проекта
позволит существенно повысить качество отправления правосудия и будет способствовать
росту востребованности медиации как способа
урегулирования конфликтов, направленного на
снятие напряжения в гражданском обществе.
Директор Центра медиации Уральского
государственного юридического
университета, профессор С.К. Загайнова

Уважаемые читатели нашей
газеты!

2015 год был ознаменован
важными событиями по интеграции
медиации
в
деятельность
гражданского общества.
Настоящий
выпуск
газеты
«Медиация – ваш путь услышать друг
друга» мы посвятили мероприятиям,
проводимым в 2015 году в рамках
сотрудничества с Центром медиации
Уральского
государственного
юридического
университета
по
реализации проекта «Медиация в
гражданском
судопроизводстве:
внедрение и развитие в Липецкой
области».
Так, одним из наиболее значимых
мероприятий,
посвященных
медиации, является 4 научнопрактическая конференция «Практика
медиации в России: проблемы,
трудности, решения», проведенная
в г. Екатеринбурге в октябре 2015
г. Большое региональное значение
имеет мероприятие, проведенное в
декабре 2015 г. Липецким областным
судом - семинар – совещание
«Актуальные вопросы развития
практики медиации».
Полагаю, что читателям нашей
газеты будут интересны мнения
непосредственных участников этих
мероприятий. Подбирая материал для
нашего периодического издания, мы
старались осветить важные события в
области медиации с различных точек
зрения, поэтому в этом номере вы
найдете статьи, посвященные одному
и тому же мероприятию, различных
авторов: областных судей, судей
районных судов, мировых судей,
медиаторов и других участников.
Можно с уверенностью сказать,
что
информация,
озвучиваемая
на
мероприятиях, посвященных
медиации, способствует развитию
этого института и ускоряет процесс его
внедрения в гражданское общество.
Медиация, как мирный способ
разрешения споров, становится все
более востребованной, демонстрируя
возрастающее доверие со стороны
населения.

Председатель Елецкого городского
суда Р.В. Гольтяева

КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАЗАМИ ЕЁ УЧАСТНИКОВ

30 – 31 октября 2015 года в г. Екатеринбурге состоялась IV ежегодная научно-практическая конференция
«Практика медиации в России: проблемы, трудности, решения».
В работе
4 конференции принимали участие судьи,
медиаторы,
адвокаты.
Каждый
из делегатов
от
нашей
области выступил с докладом, мы
поделились
с коллегами из других субъектов
РФ опытом в развитии медиации
в судах Липецкой области в целом
и, конкретно, в Елецком городском
суде и Октябрьском районном суде
города Липецка.
Наши выступления были приняты с большим интересом, поскольку
как оказалось, Липецкая область,
по сравнению с другими областями, имеет большой положительный
опыт в применении медиации при
рассмотрении гражданских, административных и уголовных дел, и
входит в число новаторов данного
направления.
Однако, мы ездили на конференцию не только для того, чтобы
передать свой опыт, но и получить
что-то новое для внедрения и улучшения работы на местах.

На конференции перед нами
выступили председатель Арбитражного суда Уральского округа
Решетникова И.В., председатель
Арбитражного суда Свердловской
области Цветкова С.А., которые поделились богатым опытом применения медиации в арбитражном суде.
Директор центра медиации Уральского государственного юридического университета Загайнова С.К.
перед аудиторией раскрыла актуальные вопросы развития практики
медиации в России на современном
этапе. Выступления всех участников конференции были насыщены и
познавательны. Опыт, которым поделились участники конференции,
я надеюсь, дал возможность всем
осознать важность внедрения внесудебных примирительных процедур,
как одного из способов повышения
правовой культуры населения, умения и желания разрешать конфликты путем цивилизованных переговоров.
Я надеюсь, что информация,
полученная участниками в рамках
конференции, будет полезна в их
работе и послужит толчком к развитию медиации во всех судах Российской Федерации.

Адвокаты Липецкой области
активно
у ч а с т ву ю т
в качестве
медиаторов
в конференциях, проводимых
Центром медиации УрГЮУ.

УрГЮУ проводит конференции,
круглые столы, совещания с целью
укрепления идей медиации и коммуникативного обмена мнениями
и опытом правоприменителей всей
страны. Так, 30-31 октября в г. Екатеринбурге проводилась IV ежегодная научно-практическая конференция «Практика медиации в России:
проблемы, трудности, решения»,
посвященная актуальным вопросам
формирования практики медиации
в гражданском судопроизводстве.
Я принимала участие в указанной
конференции, и, как всегда, с удовольствием хочу заметить радушие,
высокую степень организации принимающей стороны. Юристы со
всех уголков Российской Федерации имели возможность поделиться
опытом своего региона, обсудить
плюсы и минусы, существующие на
практике, пообщаться друг с другом
в формальной и неформальной обстановке. Я докладывала об опыте
работы на территории Липецкой области, принимала участие как в пленарном заседании, так и в заседании
«круглого стола». Надо сказать, что
пользу таких мероприятий трудно
переоценить - до сих пор, обменявшись контактами с коллегами, мы
активно общаемся друг с другом:
переписываемся в Интернете, приглашаем друг друга на совещания,
тренинги.
В марте этого года наши учителя-уральцы приезжают вновь в
г. Липецк, чтобы обучить группу
юристов. Это прекрасная новость
для тех членов коллегии адвокатов «Виктория», которые решили
последовать заразительному примеру коллег и пройти базовый курс
медиации. Во-первых, это точная
гарантия качественного образования. Во-вторых, это крайне удобно
с организационной точки зрения.
Уверена, что мы будем продуктивно
сотрудничать и в будущем.

Судья Липецкого областного
суда Н.Н.Федосова.

В январе 2014 года на базе Негосударственной Некоммерческой
организации «Коллегия адвокатов
«Виктория» г. Липецка» создан
Центр медиации. На сегодняшний
день в него входят семь профессиональных медиаторов, имеющих
высшее юридическое образование и
большой стаж работы по специальности, пять из них являются адвокатами. Следует также упомянуть, что
Коллегия адвокатов «Виктория» является членом Гильдии Российских
адвокатов и действует от лица этой
организации.
Отрадно, что в одном коллективе
объединились единомышленники,
обладающие достаточным набором
компетенций, а главное, задавшихся целью внедрить в правоприменительную практику медиативные
технологии. Собственно, скажу
больше: в Центре трудятся медиаторы, глобальным стремлением которых является воспитание не только
правовой культуры в российском
обществе, а стабилизация, нивелирование состояния конфликтности.
Невероятной удачей явилось
то, что судьи, адвокаты, сотрудники государственных учреждений и
структур в Липецкой области преимущественно прошли обучение в
Центре медиации Уральского государственного юридического университета у замечательной команды пионеров движения медиации в
Руководитель Центра медиации
России под руководством профессора, доктора юридических наук при коллегии адвокатов «ВикториЗагайновой Светланы Константи- я»г.Липецка,председатель коллегии
Е.Н. Молозина
новны. Регулярно Центр медиации

Отношение к
чему – то новому
можно очень ёмко
выразить
всего
тремя
словами:
«Всё новое – спорное». Уж такова
особенность человеческого
сознания: ко всему
новому человеку
обязательно надо
привыкнуть, с ним
нужно «ужиться». Для этого должно
пройти время.
Не обошла эта участь и медиацию,
которая столкнулась с противостоянием при её внедрении в жизнь. Я в очередной раз убедилась в этом, приняв
участие в конференции, прошедшей в
г. Екатеринбурге 30 – 31 октября 2015
года, когда стала свидетелем непонятного мне принципиального отторжения
медиации некоторыми представителями
других регионов, которые до сих пор
высказываются о её ненадобности и
экономической нецелесообразности.
В очередной раз Липецкая область
подтвердила свое звание лидера в практике применения медиации, что не могло не вызывать гордости. Думаю, что
в этом заслуга не только судей нашей
области, которые применяют активные
действия по внедрению медиации в
жизнь, но также и заслуга моих коллег,
выступавших на конференции.
Судья Липецкого областного суда
Федосова Наталья Николаевна обобщила практику применения медиации судьями всей Липецкой области, озвучила
основанные показатели, которые вызвали удивление присутствовавших.
Моя коллега из Елецкого городского суда Соседова Марина Васильевна
рассказала о том опыте применения
медиации, который имеется в Елецком
городском суде, а также специально для
конференции привезла экземпляры газеты о медиации, издающейся в Елецком
городском суде, продемонстрировала
их всем участникам конференции, разрешив желающим взять по экземпляру,
чем привела зал в состояние необычайной активности. Все экземпляры газеты
Проводимые
конференции по
вопросам развития медиации,
на мой взгляд,
имеют огромное
значение в плане
обмена опытом.
Они дают возможность озвучить и попытаться найти пути
разрешения по наиболее серьезным
вопросам, связанным с интеграцией медиации в гражданское общество.
IV научно-практическая конференция явилась своеобразным подведением
итогов, в том числе и деятельности судейского сообщества в области внедрения медиации за прошедший год. Сама
тема конференции - «Практика медиации в России: проблемы, трудности,
решения», свидетельствует о том, что
работа участников конференции была
насыщенной и интересной.
На меня произвело огромное впечатление выступление директора центра
медиации Уральского государственного
юридического университета Загайновой
С.К., председателя Арбитражного суда
Свердловской области Цветковой С.А.,
поделившихся тем, как начиналась работа по внедрению медиации в их
регионе. Также были интересны и познавательны выступления судей Свердловской области.
Мы, как участники делегации от
Липецкой области, старались донести
положительный опыт развития медиации, имеющий место в нашем регионе.

были разобраны в одно мгновение, в
том числе, и представителями отрицающих медиацию регионов.
На момент проведения конференции
в г. Екатеринбурге тема медиации неоднократно обсуждалась, поэтому я в своём выступлении сознательно уходила от
теоретической стороны вопроса, а говорила именно о практике применения
медиации в моем родном Октябрьском
районном суде г. Липецка, о том, что
у нас медиация начинается, в буквальном смысле слова, «с порога» - путем
демонстрации видеоролика, в котором
о преимуществах медиации говорит не
кто – нибудь, а сам Дмитрий Анатольевич Медведев. Рассказала я и о комнате медиации в нашем суде, в которой
происходят встречи сторон с медиаторами, а также о «скамье примирения»,
размещенной рядом с этой комнатой.
Поделилась я и тем опытом применения
медиации, который имеется в этом лично у меня, позволив себе дать присутствовавшим на конференции коллегам
некоторые советы.
Теперь уже забыто ощущение нашего с Соседовой М.В. отбытия в г. Екатеринбург, преодоленная мной боязнь авиаперелетов, а также волнение от мыслей
о предстоящем мне выступлении, остались лишь приятные воспоминания от
встречи со столицей Урала – г. Екатеринбургом, удивительного радушия людей, гостеприимства и внимательного
отношения к участникам конференции
со стороны её организаторов – Центра
Медиации Уральского государственного Юридического Университета.
Пообщавшись с присутствовавшими
на конференции судьями других регионов, я в очередной раз убедилась в том,
что дорогу осилит идущий, и хороших
результатов, в чем бы то ни было. можно
добиться, только предпринимая активные действия в избранном направлении.
Хочу пожелать свои коллегам – судьям
Липецкой области, не останавливаться
на достигнутом, а также уверенности в
принимаемых решениях.
Судья Октябрьского районного суда
г. Липецка А.А. Хуторная.
Проводимая работа по интеграции медиации в Липецкой области была по достоинству оценена участниками конференции. С гордостью хочется отметить,
что судейским сообществом Липецкой
области успешно используются новые
формы работы по внедрению медиации,
такие как: издание газеты, посвященной
медиации, проведение тематических
заседаний «круглых столов», оформление буклетов. Эта информация вызвала
интерес у наших коллег. Мы, в свою
очередь, щедро делились нашим практическим опытом, отвечая на вопросы
коллег из других регионов.
На конференции обсуждался важный
вопрос о влиянии медиации на сроки
рассмотрения дел. После конференции
в нашем суде была разработана, в дополнение к ранее действовавшей таблице онлайн, еще одна таблица онлайн, в
которой отражаются сроки применения
медиации по конкретным категориям дел. Анализ указанных в таблице
результатов показал, что применение
медиации способствует сокращению
сроков рассмотрению дел, особенно по
спорам, вытекающим из семейных правоотношений. В среднем процедура медиации длится от 3 до 10 дней.
Проведенная в 2015 году в г. Екатеринбурге конференция, по-моему
мнению, имела огромное значение и
обогатила новыми знаниями и опытом
интеграции медиации все судейское сообщество Российской Федерации.
Судья Елецкого городского суда
М.В. Соседова

СЕМИНАР ГЛАЗАМИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

17-18 декабря в Липецком областном суде состоялся семинар-совещание «Актуальные вопросы развития практики медиации на современном этапе».

17-18 декабря 2015 г. в Липецком
областном суде проводился семинар – совещание «Актуальные вопросы развития практики медиации
на современном этапе». Первый
день работы семинара был посвящен работе медиаторов, второй день
- интеграции медиации в судебную
систему и актуальным вопросам
внедрения медиации, которые волнуют судейское сообщество нашего
региона.
Семинар с судьями был организован в форме заседания «круглого
стола», что позволило всем желающим выступить. Судьи областного суда, председатели судов, судьи
районных судов и мировые судьи
делились своим опытом в области
медиации, рассказывали о наиболее
интересных ситуациях, связанных с
интеграцией медиации, поднимали
важные вопросы, требующие законодательного урегулирования для
наиболее успешного внедрения медиации при рассмотрении гражданских и уголовных дел.
На меня произвело большое впечатление выступление Загайновой

Есть ли
результат?....

Ана лизируя
результаты работы в качестве медиатора
за прошедший
год, могу с
уверенно стью
ответить, что
медиация приносит свои позитивные результаты. С течением
времени отмечается положительная тенденция в развитии медиации в нашем городе и области в
целом. К медиации стали обращаться граждане уже без разъяснения суда и иных органов. Как
правило, это прослеживается по
спорам о разделе совместно нажитого имущества супругов, наследства, определении порядка общения с детьми и оплате алиментов,
выделе долей из общей долевой
собственности в домовладении и
определении порядка пользования земельными участками, возмещении материального ущерба.
Это связано с информированием
граждан о медиации как о способе
мирного разрешения конфликта в
средствах массовой информации,
судах и иных публичных организациях.
Кроме гражданско – правовых
споров, мной были заключены медиативные соглашения, содержащие порядок возмещения причиненного преступлением ущерба, а

С.К. – директора Центра медиации
Уральского государственного юридического университета и Тарасова
Н.Н.- проректора по научной работе Уральского государственного
юридического университета. Можно сказать, что эти люди начинали
внедрение медиации, на их книгах
мы учились, познавая основы медиации, поэтому их положительная
оценка опыта Липецкой области по
интеграции медиации является высокой похвалой деятельности судейского сообщества нашего региона.
Выступая по вопросу внедрения
медиации в Елецком городском
суде, я старалась как можно подробнее осветить применяемые нами
формы работы по интеграции медиации (проведение круглых столов,
выпуск газеты «Медиация Ваш путь
услышать друг - друга», подготовка
буклетов по медиации и т.д.), и на
конкретных примерах обосновать
положительные аспекты медиации.
Полагаю, что проведение таких
семинаров позволяет обмениваться
опытом, получить информацию о
новых формах работы, разрешить
спорные вопросы. Считаю, что применение медиации положительно
сказывается на сроках и качестве
рассмотрения гражданских дел и
будет способствовать качественному рассмотрению уголовных дел.
Заместитель председателя Елецкого городского суда
О.В. Генова

также отношение потерпевшего к
наказанию подсудимого в связи с
совершенным преступлением. Результатом проведения процедуры
медиации при возбужденном уголовном деле порой являлось возмещение ущерба и прекращение
уголовного дела. Такой результат
позволяет избежать как назначения наказания в рамках санкции
статьи УК РФ, так и разрешить
вопрос о компенсации причиненного преступлением ущерба.
Анализируя исполнение заключенных медиативных соглашений
в своей практике, хочу отметить
то, что большинство соглашений
исполняется сторонами добросовестно и добровольно. Хотя имеют место и факты злоупотребления одной из сторон. Как правило,
злоупотребление
допускается
сторонами в случаях использования медиативных встреч и заключения медиативных соглашений
для избежание вынесения судебного акта. В случае обнаружения
таких признаков злоупотребления
правами при проведении процедуры медиации, медиаторам необходимо разъяснить сторонам о
целесообразности
закрепления
заключенного медиативного соглашения определением суда об
утверждении медиативного соглашения в качестве мирового соглашения.

Поскольку процедура медиации
является актуальным вопросом,
и особенно в настоящее время, то
проведение
семинаров-совещаний, подобных проведенному 17
декабря 2015 года в Липецком областном суде с участием коллег из
Уральского государственного юридического университета помогают
судьям поделиться опытом, дополнить свою работу какими-то новыми подходами к решению вопросов
процедуры медиации и увидеть
перспективу данной процедуры в
будущем. Спасибо огромное за данный семинар его организаторам и
особенно проректору университета
по научной работе Николаю Тарасову и директору Центра медиации
Светлане Загайновой, так как они
способствуют развитию альтернативной процедуры урегулирования
споров с участием посредников в
нашем регионе.
Судья Данковского городского
суда Л.М. Чумаченко

18 декабря в Липецком областном суде проведен был семинар
о проблемах медиации, об опыте
судей Липецкой области о применении указанного закона и использовании медиации при разрешении
конкретных дел. В семинаре приняли участие проректор Уральского государственного юридического
университета H.II. Тарасов и директор Центра медиации УрГЮУ
Загайнова С.К.
Работа была весьма полезной и
продуктивной. Все судьи, участвующие в семинаре, могли высказаться и поделиться своим опытом.
Полученный опыт очень важен и
ценен, когда порой на конкретных
примерах демонстрируется возможность снижения конфликтности
Адвокат КА «Петровская» г. между сторонами и пути их примиЛипецка, рения, достижения разумного коммедиатор Е.Ю.Белова промисса. И, как правильно сказал

в своем выступлении Н.Н.Тарасов,
любой опыт важен и нужен.
Исходя из своего опыта, понимания стоящей перед нами задачи,
мной был сделан упор на просветительскую работу. В своем выступлении я говорил, что категория
дел, отнесенная законом к компетенции мировых судей, отличается от категории дел, отнесенных
к подсудности районных судов, и
здесь есть своя специфика. По делам о расторжении брака, о взыскании алиментов, да и некоторым
другим спорам, медиативное соглашение может носить формальный характер, поэтому мы стали
делать упор на просветительскую
работу и это дало свои результаты.
Степень конфликтности начала
уменьшаться. Мы стали поступать
так: при подаче заявления помощник судьи разъясняет истцу право
на урегулирование спора в рамках
процедуры медиации, выдает уведомление медиатору. У нас имеется
определенный бланк Соглашения о
проведении процедуры медиации
и там же заявление о согласии на
проведение процедуры медиации,
фамилии, адреса и телефоны медиаторов. Этот бланк мы выдаём
истцу, предлагая при этом воспользоваться такой процедурой, и совместно с ответчиком урегулировать спор альтернатиным способом
- посредстом медиации.
Живая работа семинара, свобода в высказывании собственного
мнения, когда каждому желающему было предоставлено слово и
каждый был услышан, несомненный плюс этого заседания. В своем выступлении директор Центра
медиации УрГЮУ С.К.Загайнова
рассказала о заключенном медиативном соглашении по арбитражному делу, где был разрешен спор,
который мог вылиться в большую
многолетнюю тяжбу с жалобами,
апелляциями и другими сопутствующими исками. Это наглядный
пример преимущества процедуры
медиации.
Я также говорил в своем выступлении о том, что медиация не
панацея, но серьезная помощь, и
займет свою достойную нишу при
урегулировании возникающих споров.
В идеале, мне представляется, каждый судья должен владеть
определенными методами и приемами, которые используются при
проведении процедуры медиации.
Мировой судья Елецкого районного судебного участка №1
В.В. Евстратов

А знаете ли вы что...
Медиация в России
В России довольно продолжительное время (с 1775 по 1862 годы)
существовали губернские совестные суды, которые были созданы по
указу императрицы Екатерины Великой. Совестный суд рассматривал
гражданские дела в порядке примирительной процедуры и некоторые
уголовные (малолетних, невменяемых и т.п.). Споры между родителями
и детьми были изъяты из подведомственности обычных судов и были
переданы на разбирательство совестного суда. Иные дела совестные
суды рассматривали лишь в том случае, если к ним обращались сами
стороны по обоюдному согласию. Совестный суд вырабатывал условия
для примирения самостоятельно или через особых посредников. Если
попытка примирения не имела успеха, то стороны для разрешения спора
обращались в общие суды. Более того, в соответствии с Высочайшей
резолюцией 15 марта 1788 г., Совестный суд имел право для примирения
тяжущихся истребовать к себе нерешенное дело гражданской палаты и
других присутственных мест.
Сохранились
работы
выдающихся
деятелей
российского
государства, свидетельствующие об актуальности содействия
развитию примирительных процедур в XVIII-XIX вв. Так, в 1803
г. тогдашний министр юстиции Державин подготовил проект
объединения третейского и совестного суда в целях способствования
примирительным процедурам.
Другой крупнейший российский ученый и государственный
деятель Карамзин составил проект рескрипта, направленный на
развитие примирительных процедур. Также Карамзин рассказывает
об
успешном
проведении
посредничества
предводителями
дворянства и другими авторитетными лицами. Карамзин, как и
подавляющее большинство других мыслителей, был убежден в том,
что эффективным и целесообразным является только то примирение,
которое достигнуто добровольно, без давления на участников спора со
стороны примирителя.

Медиация за рубежом
Медиация как посредничество появилось задолго до нашей
эры. В древней Греции существовала практика использования
посредников, римское право, начиная с Кодекса Юстиниана,
признавало посредничество.
В некоторых традиционных культурах к фигуре посредника
относились с особым уважением и почитали наряду со
жрецами или вождями племени. Люди часто искали помощи
посредника при разрешении конфликтов. Такие примеры
часто встречаются в исторических памятниках литературы,
в народном творчестве. Однако тысячелетия назад медиация
происходила не так, как сейчас. Время шлифовало ее, исправив
некоторые моменты в сторону большей эффективности.
Процедура
медиации
примирительные
методы
урегулирования споров применялись со времен существования
первобытного общества. Необходимостью для привлечения
третьей нейтральной стороны для разрешения конфликтов
являлось, прежде всего, желание выжить. Наибольшее развитие
в древнем мире эта процедура получила в регионах с наиболее
развитой торговлей. Историки находят корни современной
медиации у Финикийской цивилизации, основой которой
была морская торговля, и в Древнем Вавилоне. Широкое
распространение получил институт посредничества в Китае
и Японии. В этих странах и сегодня нормы морали ставят
примирение сторон посредством диалога намного выше, чем
решение проблемы государственным судом.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЭНТУЗИАСТОВ
С соседом раньше дружно жили
Друг к другу в гости мы ходили!
Нам ссоры были не нужны,
Как вдруг - конфликт из-за межи.

Не вызывая в нас оваций,
И интереса не сыскав,
Красивым словом «медиация»
Законодатель нас пленял.

И вот уж мне покоя нет,
В суд обратился мой сосед.
Мне экспертизою грозит
И про расходы все твердит.

Мы снисходительно привыкли
К различным свойствам, декларациям.
Ну...посмотрели и забылиХоть медиация, хоть медитация.

Судья конфликт наш уяснил,
Альтернативу разъяснил:
Мол, чем расходы Вам плодить,
Все можно миром разрешить.
С соседом мы решили так,
Что медиатор нам не враг.
На встречу мы к нему сходили,
И спор наш быстро разрешили.
Судебный опыт наш такой:
За медиацию горой!
Как прежде чай с соседом пьем
И без конфликтов с ним живем!

И.Н. Тарасова

Медиация - доброе, важное слово
Мирный способ, который так нужно принять
Мы отбросим войну, и конфликты, и ссоры,
Мы попробуем все же друг друга понять.
Ради мира мы были готовы учиться,
И основы науки с нуля постигать.
Дорогие уральские наши коллеги,
Мы хотим от души Вам спасибо сказать.
Ох, нелегкие эти переговоры,
И так трудно забыть нам обиды порой.
Мирный выход из зла, из скандала, из спора,
Это повод, чтоб честно гордиться собой.
Медиация- способ услышать друг друга.
Мы об этом в газете своей говорим.
Добрый мир на земле, чтобы не было горя,
Разве все мы не этого в жизни хотим!

М.В. Соседова

Все-суета сует,
Нам в суд бежать, и не до новшеств,
И вторя Соломону вслед,
Мы побежали -дальше-больше.
Потом приехали они...
Уральские энтузиасты.
И в наши будничные дни
Внесли сомненья и контрасты.
А нас сегодня не узнатьЧудовищная трансформация.
И стыд уже того не знатьСпасет всех только медиация.

Е.Н. Молозина

Коллектив редакции газеты поздравляет Вас, уважаемые читатели с наступающим 2016 Новым
годом!
Желаем крепкого здоровья, счастья и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Газета издается Елецким городским судом при
поддержке Липецкого регионального отделения
Общероссийской общественной организации
“Российскоe объединение судей”
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